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УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор  

АНО ВО «МИСАО» 

 

___________________И.В. Новикова 

 «03» сентября 2020 г 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующим законодательством 

Российский Федерации, внутренними локальными нормативными актами  

АНО ВО «МИСАО», учебными планами, в том числе индивидуальными учебными планами 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» направлен-

ность (профиль) подготовки: «Социальная педагогика», уровень высшего образования - 

бакалавриат (заочная форма обучения), утвержденными ректором Автономной некоммерче-

ской организации высшего образования «Московский институт современного академическо-

го образования» Л.В. Астаниной 02.09.2020 г., одобренными на заседании Ученого совета от 

02.09.2020 г. (протокол № 2). 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» (направленность (профиль) подготовки – «Социальная педагогика», уро-

вень высшего образования – бакалавриат, форма обучения – заочная) в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования, Уставом Институ-

та, локальными нормативными актами образовательной организации при согласовании со 

всеми участниками образовательного процесса образовательная организация имеет право 

внести изменения и дополнения в образовательную программу в части РПД в течение 

2020/2021 учебного года. 

Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной програм-

мы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» одобрена на заседании Ученого совета Инсти-

тута 02.09.2020 г. (протокол № 2) и утверждена Первым проректором 03.09.2020 г. 

 

Рабочая программа дисциплины Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту: одобрена на заседании департамента общегуманитарных дисциплин от 01.09.2020 (про-

токол № 1). 

 

 

Составитель 

 

  

 

Руководитель департамента 

общегуманитарных дисциплин 

  

 

Ю.В. Колесниченко 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения конкретной учебной дисциплины: «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
ОК – 7 - способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» обучающийся должен: 

Знать: 

значение физической культуры и спорта в формировании общей культуры личности,  при-

общении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья 

человека, ведении здорового образа жизни в процессе физкультурно-спортивных занятий;  

Уметь: 

 учитывать индивидуальные особенности физического,  возрастного и профессио-

нального развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий фи-

зическими упражнениями; 

 проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развиваю-

щей, профессионально-прикладной и оздоровительной направленностью; 

 составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с профессиональной 

направленностью. 

Владеть: 

комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья  в социальной и професси-

ональной деятельности.  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

Данный курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Насто-

ящая дисциплина является интегрирующей и направленной на развитие способности приме-

нять полученные знания на практике.  

 

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины  

Код дисциплины  Название дисциплины   

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 

компетенций 

 

Коды учебных дисциплин, практик  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 
опорой 

Б.1.В.21 

ЭЛЕКТИВНЫЕ 

КУРСЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ  

Занятия в спортзале 

«Физическая 

культура», 

«Образовательные 

программы для 

детей дошкольного 

возраста», 

«Образовательные 

программы для 

детей начальной 

школы» 

«Социально-

педагогический 

практикум 

(дошкольный)», 

«Социально-

педагогический 

практикум 

(школьный)» 

программы 

производственной (в 

том числе и 

преддипломной) 

ОК-7  

ОК-8 

ОК-9 
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практики  и др. 

 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕ-

ЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем учебной дисциплины –    328 академических часов 

Из них: 

Контактная работа –                30 академических часов;  

в том числе: лекционных занятий –                4 академических часов;  

практических занятий –    20 академических часов;  

КСР – 6 ч. 

самостоятельная работа –    286 академических часа;  

Форма контроля –     1 курс - зачет, 2 курс - зачет, 3 курс –  

зачет (12 ч.) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Таблица 2. Содержание учебной дисциплины  

(заочная форма обучения) 

 

 
 
 

 

Раздел 

к
у
р

с 

 

Раздел дисциплины, темы раздела Виды учебной ра-
боты, включая 

СРС и трудоем-

кость (в часах) 

Коды 
форми-

руемых 

компе-
тенций 

 

Форма текущего 
контроля успевае-

мости, СРС (по 

неделям семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

я 

П
р

ак
т.

, 

л
аб

о
р

р
о
р

. 

за
н

я
ти

я 
 

С
Р

С
 

 1  «Гимнастика» 
 

1 2 32 ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Проверка 

конспектов, 

защита рефе-

ратов 

   «Марш-бросок» 
 

 2 30 ОК-8 Проверка 

конспектов, 

защита рефе-

ратов 

   «Легкая атлетика» 
 

1 2 32 ОК-8 Проверка 

конспектов, 

защита рефе-

ратов 

Оценка вы-

полнения 

практических 

заданий 

 2   2 6 94  зачет 
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 2  «Спортивные игры» 
 

1 2 32 ОК-8 Проверка 

конспектов, 

защита рефе-

ратов 

Оценка вы-

полнения 

практических 

заданий 

   «Баскетбол» 
 

1 2 32 ОК-8 Проверка 

конспектов, 

защита рефе-

ратов 

Оценка вы-

полнения 

практических 

заданий 

   «Волейбол» 
 

 2 30 ОК-8 Проверка 

конспектов, 

защита рефе-

ратов 

    2 6 94  зачет 

 3  «Футбол» 
 

 3 25 ОК-8 Проверка 

конспектов, 

защита рефе-

ратов 

   «Настольный теннис» 
 

 3 25 ОК-8 Проверка 

конспектов, 

защита рефе-

ратов 

Оценка вы-

полнения 

практических 

заданий 

   «Плавание» 
 

  18 ОК-8 Проверка 

конспектов, 

защита рефе-

ратов 

Оценка вы-

полнения 

практических 

заданий 

   «Туризм» 

 

 2 30 ОК-8 Проверка 

конспектов, 

защита рефе-

ратов 

Оценка вы-

полнения 

практических 

заданий 

    - 8 98  зачет 

   ИТОГО: 328 часов 4 20 286  Зачет (4 ча-

са), зачет (4 

часа), зачет 

(4 часа) 

КСР – 6 ча-

сов 



 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Организация учебного процесса предусматривает теоретическую подготовку, практи-

ческую часть, включающую учебно-тренировочные и методико-практические занятия, а 

также самостоятельные занятия вне сетки часов. 

Раздел 1. Гимнастика Теоретические сведения. Краткие сведения о развитии гимна-

стики в стране, и ее место в физическом воспитании студентов. Правила поведения на заня-

тиях гимнастикой. Название гимнастических снарядов и их частей. Меры предосторожности 

при переноске и установке гимнастических снарядов. Причины травм при занятиях гимна-

стикой и их профилактика. Самостраховка и первая помощь при травмах. Гимнастическая 

терминология. Роль и значение гимнастики в профессионально-прикладной физической под-

готовке. Строевые упражнения. Повторение и закрепление ранее изученных в средней шко-

ле строевых приемов, гимнастических перестроений на месте и в движении. Построения: в 

одну и две шеренги (развернутые строи), в по колонну по одному, по два (походные строи). 

Перестроения: из одной шеренги в две и обратно; из колонны по одному в колонну по два, 

по четыре и т. д. Повороты направо, налево, кругом на месте и в движении. Размыкание и 

смыкание, разведение и сведение. Перемена направления движения захождением плечом. 

Ходьба походным и строевым шагом и бег. Общеразвивающие упражнения. Упражнения 

для развития силы, быстроты ловкости и выносливости, исправления дефектов в телосложе-

нии и осанке. Упражнения без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические 

палки, скакалки, гантели.). Упражнения на гимнастической скамейке и со скамейкой, на 

гимнастической стенке, бревне и канате. Ходьба, бег, прыжки. Комплексы упражнений типа 

гигиенической и производственной гимнастики. Упражнения для самостоятельно разминки 

на учебном занятии.  

Упражнения для юношей. Вольные упражнения и элементы акробатики. Движения 

руками, ногами, туловищем. Выпады, приседы, упоры и седы в сочетании с различными по-

ложениями рук и туловища. Равновесие на одной ноге с различными положениями рук и ку-

вырок вперед. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Группировка сидя, в приседе, лежа 

на спине. Перекаты в стороны, и назад. Кувырки в перед и назад в группировке, длинный 

кувырок. Переворот в сторону, мост полушпагат, стойка на лопатках. Стойка на лопатках, на 

голове, на руках с поддержкой или у стены.  

Упражнения на перекладине. Низкая перекладина: висы стоя, сзади и прогнувшись. 

Упор с прыжка перемахи одной в упор верхом, упор сзади. Повороты из упора сзади и упора 

верхом в упор. Подъемы верхом после спада из упора верхом, переворотом в упор из виса 

стоя. Обороты назад верхом из упора верхом. Соскок махом назад из упора без поворота и с 

поротом на 90 градусов, махом вперед из упора сзади, перемахом с поворотом на 90 граду-

сов из упора верхом.  

Высокая перекладина: подтягивание, размахивание, подъем переворотом в упор из 

виса, мах дугой, повороте в висе на махе вперед. Соскоки на махе назад, дугой из упора. 

Упражнения на брусьях. Брусья низкие, упоры на руках и предплечьях. Размахивание в упо-

ре и в упоре на предплечьях. Седы на бедре и ноги врозь. Кувырок вперед из седа ноги врозь 

в сед ноги врозь. Стойки на плечах из седа ноги врозь. Подъем с предплечий махом вперед и 

махом назад. Сгибание разгибание рук в упоре. Соскоки- махом назад и вперед из размахи-

вания в упоре.  

Опорные прыжки. Козел в ширину и длину высота до 120 сантиметров -прыжок ноги 

врозь. Козел в ширину-прыжок согнув ноги.  

Упражнения для девушек. Вольные упражнения элементы акробатики и художе-

ственной гимнастика. Движения руками, ногами и туловищем. Выпады, приседы упоры и 

седы в сочетании с различными положениями и движениями рук, туловища. Равновесие на 

одной ноге с различными положениями рук и кувырок вперед. Пружинящий шаг, широкий 
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шаг, танцевальные шаги, полушпагат, мост из положения лежа на спине и поворот в упор 

присев. Упражнения на гимнастической скамейке. Подготовительные упражнения для мышц 

рук, плечевого пояса, брюшного пресса. Сгибание и разгибание рук лежа в упоре на гимна-

стической скамейке. Опорные прыжки. Козел в ширину 100-110 сантиметров. Подготови-

тельные упражнения в калеках через козла. Соскок в упор на колено и соскок ноги врозь. 

Прыжок ноги врозь. Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультурная пауза. Ритмиче-

ская гимнастика. Стретчинг. Атлетическая гимнастика.  

Раздел 2. Марш-бросок. Оздоровительные, прикладное и оборонное значение. 

Одежда, обувь и места для проведения занятий и соревнований. Особенности личной гигие-

ны, предупреждение травм. Роль и значение марш-бросков профессиональной-прикладной 

физической подготовки. Организация и проведения самостоятельных занятий. Правила по-

ведения на занятиях и соревнованиях Техника ходьбы. Техника бега, чередование ходьбы и 

бега. Ходьба и бег в различных условиях естественной пересеченной местности. Преодоле-

ние естественных препятствий. Тренировка - равномерная ходьба средней интенсивности. 

Для юношей до б км. , для девушек до 3 км; переменная ходьба слабой, средней, и сильной 

интенсивности Для юношей до 4 км, для девушек до 2 км. Повторная ходьба с соревнова-

тельной скоростью на отрезках: для юношей-400-1500 м, для девушек 300-800 м. Равномер-

ный бег слабой и средней интенсивности: для юношей до 4 км, для девушек до 2 км. Пере-

менный беги слабой, средней и сильной интенсивности для юношей до 3 км, для девушек до 

1.5 км. Повторный бег с соревновательной скоростью на отрезках: для юношей 300-1000м, 

для девушек 200-500 м марш- бросок с равномерной, слабой или средней интенсивностью: 

для юношей до 8 км, для девушек то 4 км. Марш- бросок с переменной интенсивностью / 

слабой, средней, сильной /: для юношей до 7 км, 11Я девушек до 3.5 км. Подготовка и вы-

полнение нормативов в марш-броске в условиях соревнования. 

Раздел 3. Легкая атлетика. Краткие сведения о развитии легкой атлетики в России. 

Оздоровительное прикладное и оборонное значение легкой атлетики. Классификация видов 

лом-кой атлетики. Одежда и обувь, инвентарь и место занятий. Особенности личной гигие-

ны. Предупреждение травм. Организация самостоятельных занятий. Правило поведения на 

занятиях легкой атлетикой. Роль и значение легкой атлетики в профессианально-прикладной 

физической подготовки. Бег на короткие дистанции. Техника бега: Начало бега - низкий 

старт, стартовое ускорение, бег по дистанции, финиширование. Специальные упражнение 

бегуна: бег с ускорениями, бег с высокого старта, бег с низкого старта, повторный и пере-

менный бег, бег по инерции. Эстафетный бег, способы передачи эстафетной палочки. Под-

готовка и выполнение нормативов в беге на короткие дистанции в условиях соревнования. 

Бег на средние дистанции. Особенности техники бега по виражу. Специальные упражнение 

бегуна: Техника бега по прямой. Старт, финиширование, ритм дыхания, тактика распределе-

ния сил. Подготовка и выполнение нормативов.  

Кросс. Техника бега: начало бега- высокий старт, стартовое ускорение, бег на ровных 

участках, по прямой и поворот, бег по твердому, мягкому, и скользкому грунту. Бег в гору и 

под уклон, преодоление искусственных и естественных препятствий, финиширование. Под-

готовка и выполнение норм в беге на местности.  

Прыжок в длину с разбега. Техника прыжка: разбег и подготовка к отталкиванию, от-

талкивание, маховое движение ногой, работа рук, мах моховой ногой, полет, приземление, 

расчет разбега. Техника прыжка согнув ноги. Ознакомление, с техникой прыжка прогнув-

шись и ножницы. Выбор способа прыжка. Специальные упражнения прыгуна в длину. Под-

готовка и выполнение нормативов длину в условиях соревнования.  

Метание гранаты. Техника метания гранаты: держание гранаты, бросковые шаги, 

разбег, финальное усилие. Специальные упражнения метателя. Упражнение с гранатой: ме-

тание гранаты с места, с трех-пяти шагов, с короткого разбега, с полного разбега не в пол-

ную силу.  

Толкание ядра. Техника толкания ядра: держание ядра, подготовка к разбегу и разбег 

скачком, финальное усилие. Специальные упражнения в толкание ядра. 
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Раздел 4. Спортивные игры. Краткий исторический обзор игры в баскетбол, волей-

бол, ручной мяч, футбол. Техника и тактика игры, основные принципы организации команд-

ных действий. Понятия о системах ведения игры в нападении и в защите. Разбор правил иг-

ры. Судейство товарищеских встреч и соревнований. Специальные подготовительные 

упражнения. Ходьба на носках пятках выпадами окрестными шагами. Бег обычный и при-

ставными шагами по прямой зигзагообразный по дугам спиной вперед и боком, с изменени-

ем направления и скорости по зрительным и слуховым сигналом. Основная стойка. Старты 

из положения стоя по направлению движения лицом, боком, спиной. Прыжки на месте и в 

движении, с отталкиванием одной и двумя ногами, с поворотом на 90 и 180 градусов, вверх 

вперед и в сторону. Сочетание различных видов ходьбы , бега, прыжков и остановок По-

движные игры и эстафеты без мяча и с мячом: "пятнашки", "ловцы", "борьба за флажки ", 

"бой петухов ", "мяч в воздухе ", "передача двумя мячами с водящим " и др. 

Раздел 5. Баскетбол. Продвижения и остановки. Перебежки без мяча. Передвижения 

в "защитной стойке", приставными шагами; вперед, назад, влево, вправо. Остановка в "два 

шага". Бег с изменением направления и скорости ,с остановкой по зрительным сигналам- по-

вороты на месте и в движении вперед и назад без мяча и после получения мяча. Ловля мяча 

двумя и одной руками на месте , в движении .ловля в прыжке мячей летящих с различных 

направлений на разных уровнях и с различной скоростью, Передача мяча двумя и одной ру-

ками сверху, снизу, от груди .из-за головы , сбоку, на месте, в движении и в прыжке.  

Ведение мяча правой и левой рукой на месте ,в движении шагом и бегом с изменени-

ем направления и скорости движения .высоты отскока ,с обводкой препятствий, с сопротив-

лением "противника".  

Броски мяча в корзину с различных дистанций двумя руками от груди, от головы, од-

ной рукой от плеча с места и в движение, после ловли, остановки, го-ворота, ведения. Брос-

ки в прыжке одной и двумя руками от головы без сопротивления и с сопротивлением «про-

тивника» Штрафные броски.  

Сочетание приемов, рывок- ловля двумя руками - остановка " в два шага " - передача 

двумя руками от груди; передача с места с шагом вперед - рывок -ловля с остановкой в " два 

шага "- передача: ловля на месте с шагом вперед - ведение по прямой - остановка прыжком - 

передача; ловля в движении- ведение с изменением направления - остановка - поворот - пе-

редача; ведение - бросок в корзину одной рукой от плеча с поддержкой другой после двух 

шагов с близкого расстояния. Различные другие сочетания с применением ловли .передач 

.ведения остановок финтов .рывков и бросков в корзину.  

Индивидуальные действия в нападении и защите. Уход от опеки защитника внезап-

ным изменением направления, рывком финтом. Выбор места в нападе-нии для получения 

мяча. Финт с мячом на уход в одну сторону, уход с ведением в другую с последующей пере-

дачей .броском мяча в корзину. Добивание мяча после отскока от шита или корзины.  

Способы держания игрока без мяча и с мячом. Выбор места в защите для перехвата 

мяча. Держание центрового игрока. Овладение мячом при отскоке от щита или корзины вы-

бивание и вырывание , перехваты мяча.  

Коллективные действия в нападении. Постепенное нападение .быстрый прорыв напа-

дение одним и двумя центрами. Заслоны наведения.  

Коллективные действия в защите. Личная защита в своей зоне и " прессинг " Зонная 

защита 2:1:2; 3:2; 2:3; 1:3:1) Понятие о смешанной защите и зонном " прессинге ".  

Учебные игры с применением заданий по изученному материалу. 

Раздел 6. Волейбол. Техника игры в нападении: разбег, напрыгивание, толчок, удар 

по мячу. Нападающий удар: прямой, по ходу (из зон 4 и 2), с переводом. Подачи мяча: снизу, 

верхняя прямая и боковая. Техника игры в защите. Стойка волейболиста: низкая, средняя, 

высокая. Перемещение приставными шагами вправо, влево, вперед, назад, выпады в различ-

ных направлениях. Прием и передача мяча сверху двумя руками в различных направлениях 

стоя на месте и в движении. Прием и передача мяча снизу двумя руками. Отбивание мяча 

кулаком у верхнего края сетки .прием мяча с низу. Отбивание мяча снизу и сверху двумя ру-

ками через сетку стоя спиной к ней. Одиночное и групповое блокирование игра после блока 
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страховка блока. Тактика игры. Выбор места игроком для получения мяча Различные вари-

анты схем нападения и защиты. Двусторонняя игра. 

Тема 7. Футбол. Возникновение футбола. Достижения Российских футболистов. 

Упражнения для развития ловкости, гибкости, быстроты, силы, выносливости. Удары по мя-

чу ногами, удар подъемом. Удар внутренней стороной стопы. Удар внешней стороной сто-

пы. Удар носком. Удар с лету. Удар пяткой. Резанный удар. Удары по катящему и летящему 

мячу. Удары по мячу головой. Остановки мяча ногой. Остановки мяча стопой. Остановки 

мяча туловищем. Остановка мяча грудью.  

Ведение мяча ногой. Ведение мяча головой.  

Обманные движения - финты. Обман ложным замахом на удар. Финт " ложная оста-

новка ". Финт " пробрось мяч ". Финт" уход с мячом" Отбор мяча перехватом. Отбор мяча 

толчком. Отбор мяча подкатом. Вбрасывание мяча.  

Техника игры вратаря. Ловля мяча. Ловля мяча катящегося низко летящего, на высоте 

пояса на высоте груди выше головы. Броски- падения за мячом. Отбивание мяча кулаком. 

Отбивание мяча головой.  

Командные тактические действия. Быстрый прорыв. Позиционное нападение личная 

защита зонная защита комбинированная защита. Тактические сис-темы игры.  

Учебные игры с применением приемов и действий изученных на занятиях 

Раздел 8. Настольный теннис. Техника нападения. Техника передвижения, Бесшаж-

ный способ передвижения(без переноса ОЦТ; с полным переносом ОЦТ. Шаги. Техника по-

дачи. Подброс мяча. Точки пересечения плоскостей вращения мяча. Прием подач. Формы 

распознания подач соперника. Игра в нападении. Накат слева, справа. Техника защиты. Тех-

ника передвижения. Срезка, подрезка. Исходные положения стойки. Способы держания ра-

кетки: а) вертикальная-хватка-»пером», б) хватка-рукопожатие. Технические приемы ниж-

ним вращением: а) срезка б) подрезка. Упражнения для развития игровой ловкости. Упраж-

нения с отягощениями. Контрольные игры (двухсторонняя игра). 

Раздел 9. Плавание. Плавание в системе физического воспитания студентов, его 

оздоровительное, прикладное и оборонное значение. Техника судейства и способ определе-

ния результатов соревнований по плаванию. Основы техники плавания, статическое плава-

ние, динамическое плавание. Начальная подготовка пловца. Упражнения для не умеющих 

плавать. Техника плавания' способом кроль. Техника плавания способом брасс. Техника 

плавания способом кроль на спине. Старты и повороты в спортивном плавании. Совершен-

ствование техники плавания изученным способом. Проплывание избранным способом от-

резков 2S100M на скорость (3-4р*25м; 2-Зр х 50м; 2-Зр*75м; 1р*100м). Техника дыхания. 

Тренировка плавательной выносливости - промывание за одно занятие до 400-500м. Правила 

поведения студентов на занятиях по плаванию. Меры безопасности и оказания помощи. О 

самостоятельных занятиях плаванием. Подготовка зачетного норматива по плаванью на ди-

станции 50м для женщин ,и 50-100м для мужчин на время. Или 200м без учета времени для 

юношей и 100м для девушек.  

Раздел 10. Туризм. Индивидуальное снаряжение туриста. Подбор обуви и одежды. 

Укладка и транспортировка рюкзака. Элементы топографии: чтение карты, составление схе-

мы маршрута, ориентирование на местности с компасом и без компаса. Азимут. Правила и 

техника передвижения, меры безопасности. Организация бивака в походе: установка пала-

ток, организация лагеря без палаток, разведение костров. Преодоление препятствий. Первая 

медицинская помощь. Соблюдение установленной дисциплины и порядка в походе. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося к 

текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для данной дисциплины 

учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на 

занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. 
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Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лек-

ций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) 

по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные те-

мы, параграфы); 

- практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации. 

На кафедре представлены методические указания о правилах оформления и порядке 

защиты реферата (контрольной работы). 

 

Таблица 4. Виды самостоятельной работы обучающихся 
 Раздел 

дисциплины 
Наименование работ  Трудо-

емкость 

(час) 

 Раздел 1 

«Гимнастика» 
 

Изучив учебную литературу, составить конспект по теме 
Гимнастическая терминология. Роль и значение гимнастики в про-

фессионально-прикладной физической подготовке. Строевые 

упражнения. Повторение и закрепление ранее изученных в средней 

школе строевых приемов, гимнастических перестроений на месте и 

в движении. Общеразвивающие упражнения. Упражнения для само-

стоятельно разминки на учебном занятии.  

Упражнения для юношей. Вольные упражнения и элементы акроба-

тики.  

Упражнения для девушек. Вольные упражнения элементы акроба-

тики и художественной гимнастика. 

30 

 Раздел 2 

«Марш-бросок» 
 

Изучив учебную литературу, составить конспект по теме 
Оздоровительные, прикладное и оборонное значение. Осо-

бенности личной гигиены, предупреждение травм. Роль и значение 

марш-бросков профессиональной-прикладной физической подго-

товки. Техника ходьбы. 

30 

 Раздел 3 

«Легкая атлетика» 
 

Изучив учебную литературу, составить конспект по теме 
Краткие сведения о развитии легкой атлетики в России. Оздорови-

тельное прикладное и оборонное значение легкой атлетики. Клас-

сификация видов ломкой атлетики. Правило поведения на занятиях 

легкой атлетикой. Роль и значение легкой атлетики в профессиа-

нально-прикладной физической подготовки. Метание гранаты. Тех-

ника метания гранаты. Толкание ядра. Техника толкания ядр. Спе-

циальные упражнения в толкание ядра. 
 

30 

 Раздел 4 

«Спортивные игры» 
 

Изучив учебную литературу, составить конспект по теме 
Краткий исторический обзор игры в баскетбол, волейбол, ручной 

мяч, футбол. Техника и тактика игры, основные принципы органи-

зации командных действий. Понятия о системах ведения игры в 

нападении и в защите. Разбор правил игры. Судейство товарище-

ских встреч и соревнований. Специальные подготовительные 

упражнения. 

30 

 Раздел 5 

«Баскетбол» 
 

Изучив учебную литературу, составить конспект по теме 
Продвижения и остановки. Перебежки без мяча. Передвижения в 

"защитной стойке", приставными шагами; вперед, назад, влево, 

30 
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вправо. Остановка в "два шага". Бег с изменением направления и 

скорости ,с остановкой по зрительным сигналам- повороты на месте 

и в движении вперед и назад без мяча и после получения мяча.  

Броски мяча в корзину с различных дистанций. Штрафные броски. 

Индивидуальные действия в нападении и защите. Уход от опеки 

защитника внезапным изменением направления, рывком финтом. 

Выбор места в нападении для получения мяча. Способы держания 

игрока без мяча и с мячом.  

Коллективные действия в нападении. Постепенное нападение 

.быстрый прорыв нападение одним и двумя центрами. Заслоны 

наведения 

 Раздел 6 

«Волейбол» 
 

Изучив учебную литературу, составить конспект по теме 

Подготовьте ответ на вопросы: 
Техника игры в нападении: разбег, напрыгивание, толчок, удар по 

мячу. Нападающий удар: прямой, по ходу. Подачи мяча. Техника 

игры в защите. Стойка волейболиста. Перемещение приставными 

шагами вправо, влево, вперед, назад, выпады в различных направ-

лениях. Прием и передача мяча сверху. Выбор места игроком для 

получения мяча Различные варианты схем нападения и защиты. 

Двусторонняя игра. 

30 

 Раздел 7 

«Футбол» 
 

Изучив учебную литературу, составить конспект по теме 
Возникновение футбола. Достижения Российских футболистов. 

Упражнения для развития ловкости, гибкости, быстроты, силы, вы-

носливости. Ведение мяча ногой. Ведение мяча головой.  

Обманные движения - финты. Обман ложным замахом на удар. Ко-

мандные тактические действия. Тактические системы игры. Учеб-

ные игры с применением приемов и действий изученных на заняти-

ях. 

30 

 Раздел 8 

«Настольный тен-

нис» 
 

Изучив учебную литературу, составить конспект по теме 
Техника нападения. Техника передвижения. Техника подачи. Под-

брос мяча. Точки пересечения плоскостей вращения мяча. Прием 

подач. Формы распознания подач соперника. Техника передвиже-

ния. Срезка, подрезка. Исходные положения стойки. Способы дер-

жания ракетки. 

30 

 Раздел 9 

«Плавание» 
 

Изучив учебную литературу, составить конспект по теме 
Плавание в системе физического воспитания студентов, его оздоро-

вительное, прикладное и оборонное значение. Техника судейства и 

способ определения результатов соревнований по плаванию. Осно-

вы техники плавания, статическое плавание, динамическое плава-

ние.  

16 

 Раздел 10 

«Туризм» 

 

Изучив учебную литературу, составить конспект по теме 
Индивидуальное снаряжение туриста. Правила и техника передви-

жения, меры безопасности. Организация бивака в походе Первая 

медицинская помощь. 

30 

   286 

 

* Примечания: 

 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная организация 

устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при осво-

ении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное 
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или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе высшего образо-

вания, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образова-

тельную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего об-

разования по образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ускорен-

ное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, уста-

новленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной организа-

ции). 

 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образования, а 

для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответствии с дей-

ствующим законодательством, образовательная организация устанавливает конкретное 

содержание рабочих программ дисциплин и условия организации и проведения конкретных 

видов учебных занятий, составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвали-

дов) (при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозоло-

гий). 

 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с действу-

ющим законодательством в отношении Республики Крым и города федерального зна-

чения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся об-

разовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным 

учебным планом при освоении образовательной программы обучающимися, зачисленными 

для продолжения обучения в соответствии с действующим законодательством, в течение 

установленного срока освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может 

быть увеличен не более чем на один год по решению Института, принятому на основании 

заявления обучающегося). 

 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразования 

(если образовательным стандартом допускается получение высшего образования по 

соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лиц, 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-

грамме: 

При разработке образовательной программы высшего образования, в соответствии с 

действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы обучающего-

ся, зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государ-

ственной итоговой аттестации в Институте по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе в порядке, установленном соответствующим ло-

кальным нормативным актом образовательной организации. 

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕК-

ТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» (ПРИЛОЖЕНИЕ К 

РПД) 
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В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. Пси-

холого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), для аттестации обуча-

ющихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-

ствующей программы (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, поз-

воляющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценоч-

ных средств утверждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

Перечень вопросов к зачету по  дисциплине  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Занятия в спортзале 

1 курс 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

2. Современное состояние физической культуры и спорта.  

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

4. Физическая культура личности.  

5. Ценностные ориентации и отношение обучающихся к физической культуре и спорту.  

6. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологи-

ческая система.  

7. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функци-

ональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической 

деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической трениров-

ки.  

8. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  

9. Взаимосвязь общей культуры обучающего и его образа жизни.  

10. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

11. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.  

12. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

13. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни.  

14. Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее определя-

ющие. Основные причины изменения психофизического состояния обучающихся в 

период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизиче-

ского утомления.  

15. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления 

обучающихся, повышения эффективности учебного труда. 

16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  

17. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.  

18. Значение мышечной релаксации. 

19. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигатель-

ной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта 
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в студенческом возрасте.  

20. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражне-

ниям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

 

2 курс 

1. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 

направленности.  

2. Характер содержания самостоятельных занятий в зависимости от возраста.  

3. Особенности самостоятельных занятий для женщин.  

4. Планирование и управление самостоятельными занятиями.  

5. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного 

возраста.  

6. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленно-

сти.  

7. Гигиена самостоятельных занятий.  

8. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.  

9. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  

10. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе.  

11. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессиональ-

но-прикладной, спортивной подготовки обучающихся.  

12. Современные популярные системы физических упражнений. 

13. Мотивация и обоснование индивидуального выбора обучающимся вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий.  

14. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и си-

стем физических упражнений. 

15. Характеристика особенностей воздействия  спорта (системы физических упражне-

ний) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства 

личности.  

16. Возможные формы организации тренировки в вузе. 

17. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физи-

ческими упражнениями и спортом.  

18. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки.  

19. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду.  

20. Производственная физическая культура.  

21. Производственная гимнастика.  

22. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабо-

чее и свободное время специалистов.  

23. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физиче-

ской культуры.  

24. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособно-

сти.  

25. Основные элективные курсы по физической культуре и спорту в вузе. 

 

3 курс 

1. Подбор индивидуальных комплексов упражнений для исправления дефектов фигуры 

и осанки. 

 2. Различные виды ходьбы, бега, прыжков в сочетании с движениями руками, головой, 

поворотами, с изменением направления движения. Специальные подготовительные 

упражнения. Тренировка. 

 3. Составление и демонстрация нескольких вариантов комплекса упражнений «минуты 

бодрости» для профилактики утомления. 
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4. Упражнения на совершенствование функций вестибулярного аппарата (упражнения на 

месте: разновидности стоек на носках, на пятках, на одной ноге, с движениями руками, 

на уменьшенной опоре со сменой положения, с ограничением зрительного контроля, 

упражнения в движении). Корригирующие упражнения на формирование правильной 

осанки. 

5. Методика тренировки оздоровительным бегом. Оздоровительный, упругий, спортив-

ный бег. Бег трусцой. Методика дозирования физической нагрузке при беге. Определе-

ние уровня подготовленности для занятий бегом.  

6. Методика определения объема двигательной активности человека и ее оценка. Двига-

тельная активность - как жизненно-необходимая биологическая потребность человека. 

Нормы двигательной активности человека. Оценка своей повседневной двигательной 

деятельности. 

7. Методические приемы поддержания оптимального веса. Функциональные показатели 

физического состояния человека (жизненная емкость легких, жизненный показатель, ки-

стевая и становая динамометрия). Оценка собственного физического развития. 

8. Методика оценки телосложения и конституции человека. Определение конституции 

человека. Виды и оценка конституции человека. Телосложение, размеры и состав тела. 

Методы определения содержания жировой массы. Определение своего типа телосложе-

ния и процентное содержание ткани в теле человека. 

9. Методика оценки функционального состояния сердечно-сосудистой (ССС) и дыха-

тельной систем. Исследование зависимости частоты сердечных сокращений (ЧСС) от 

мощности выполняемой работы.  Частота дыхания в покое и при физических нагрузках. 

Жизненная емкость легких. 

10. Методика самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом. Состояния 

организма, при которых не рекомендуется заниматься физическими упражнениями. 

Объективные и субъективные показатели состояния организма.  

11. Освоение базовых комплексов физических упражнений студентами, имеющими за-

болевания опорного аппарата, сердечно-сосудистой системы, зрения. 

12. Методика оказания первой медицинской помощи при занятиях физической культу-

рой и спортом. Общие принципы оказания первой помощи при: повреждениях связочно-

го аппарата, мышц и сухожилий, травмах носа, позвоночника, головы. Остановка крово-

течений. Действия при перегреве, тепловом ударе, лихорадке, обмороке и шоке. 

13. Методика занятий дыхательной гимнастикой по системе К.Бутейко и 

А.Стрельниковой. Механизм дыхания при выполнении дыхательных упражнений. Разу-

чивание комплексов физических упражнений дыхательной гимнастики и освоение мето-

дики дыхания при их выполнении. 

14. Методика и освоение комплексов упражнений различных оздоровительных систем 

(упражнения на расслабление, упражнение на напряжение, «усилие», упражнения «внут-

ренней тренировки»). 

15. Составление индивидуальных программ закаливания организма. Физиологические 

механизмы теплорегуляции организма человека, регуляция кожи на тепловые и холодо-

вые воздействия. Гигиенические принципы закаливания. Составление индивидуальных 

тренировочных программ закаливания организма. 

 16. Совершенствование техники облегченных и спортивных способов бега.  

17. Методика занятий дыхательной гимнастикой. Ознакомление с базовыми упражнени-

ями  оздоровительных систем.  

18. Рациональное питание и использование восстановительных мероприятий при физи-

ческих и умственных нагрузках. Контроль за весом тела. 

19. Освоение основных приемов массажа и самомассажа. Массаж как оздоровительное 

средство. Приемы массажа (самомассажа) и порядок их применения. 

 20. Освоение базовых комплексов упражнений со сложной координацией движений, на 

точность воспроизведения заданных двигательных действий, на внимание.  
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21. Методика составления программ занятий ЛФК в лечебных целях. Составление ком-

плексов физических упражнений, используемых при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата человека. 

22. Методика применения массажеров, импликаторов, амортизаторов, эспандеров в ин-

дивидуальных занятиях. 

23. Составление дневника самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом. 

24. Составление индивидуальной тренировочной программы занятий оздоровительным 

бегом. 

      25. Оздоровительный эффект физических упражнений. 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

 

Шкала оценивания: 

Отлич-

но/зачтено 

Хоро-

шо/зачтено 

Удовлетворитель-

но/зачтено 
Не зачтено 

85 – 100 

баллов 

65 - 84,99 

баллов 
45 - 64,99 баллов 

0 – 44,99 бал-

лов 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; если в 

полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного во-

проса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

 

Примерный перечень тем рефератов  

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

2. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки. 

3. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

4. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного тру-

да обучающегося. 

5. Основы совершенствования физических качеств. 

6. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

7. Гигиена самостоятельных занятий. 

8. Олимпийские игры и Универсиады. 

9. Возможные формы организации тренировки в вузе. 

10. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спор-

та. 

11. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физиче-
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скими упражнениями и спортом. 

12. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической под-

готовки человека к труду. 

13. Фитнес - как форма оздоровительной физической культуры и кондиционной тренировки. 

Развитие гибкости. Физические упражнения с повышенной амплитудой для различных 

суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Структу-

ра урока. Подбор музыкального сопровождения для выполнения различных упражнений. 

14. Методика оценки собственной физической культуры личности студента. Понятие физи-

ческой культуры личности. 

15. Развитие силы и скоростно-силовых качеств с использованием средств спортивных еди-

ноборств. 

16. Развитие выносливости с использованием средств легкой атлетики. 

17. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр. 

18. Соревновательная практика.  

19. Совершенствование техники игровых видов спорта.  

20. Средства и формы занятий с элементами профессионально-прикладной физической под-

готовки. Базовые комплексы физических упражнений и восстановительные мероприятия 

в системе профилактики профессиональных заболеваний. 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. Пси-

холого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), основная профессио-

нальная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, включая конкретную 

учебную дисциплину. Содержание конкретной учебной дисциплины (модуля) представлено 

в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), содер-

жащей издания по данной учебной дисциплине и сформированной по согласованию с право-

обладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная си-

стема обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-

нет»), как на территории организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде-

рации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Феде-

рации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к со-

временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) Нормативные материалы: 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 – ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации до 2020 г. 

б)основная литература: 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура: компетентностный подход: 

Уч.пос.- М.: Директ-Медиа, 2015. www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 18 

2. Черкасова И.В. Нетрадиционные виды гимнастики: Учебно-методическое пособие - 

М.: Директ-Медиа, 2015. www.biblioclub.ru 

3. Чеснова Е.Л. Физическая культура: Учеб.пособие.-М.: Директ-Медиа, 2013. 

www.biblioclub.ru 

4. Чинкин А.С., Назаренко А.С. Физиология спорта: Учебное пособие - М.: Спорт, 

2016.www.biblioclub.ru 

в)дополнительная литература: 

1. Астахова М.В. Волейбол: Уч-метод.пос. – М.: Директ-Медиа, 2015.www.biblioclub.ru 

2. Кислицын Ю.Л. Физическая культура и спорт в социально-биологической адаптации 

студентов: Справочное пособие.- М.: РУДН, 2013. www.biblioclub.ru 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

www.allsport.ru 

www.terrasport.ru 

http://lib.sportedu.ru 

http://www.sportedu.ru 

http://www.infosport.ru 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ 
п/п 

Дисциплина 
Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование разра-

ботки  

в электронной форме 

Доступность 

1.  

Элективные курсы 

по физической куль-

туре и спорту Заня-

тия в спортзале 

www.biblioclub.ru 

Электронно-  

библиотечная  

система (ЭБС) Уни-

верситетская биб-

лиотека 

онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный до-

ступ из любой точ-

ки, в которой имеет-

ся доступ к сети Ин-

тернет 

в) программное обеспечение:  

1) Операционная система WindowsXP. 

2) Программыпакета MS Office:  MS Word,  MS Excel, MS Power-Point. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ ГРУППЫ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Для проведения практических занятий создаются основная и  специальная группы. Распре-

деление обучающихся по группам проводится в начале учебного года с учетом пола, состоя-

ния здоровья, физического развития и подготовленности, спортивной квалификации и лич-

ного желания студентов. В основную группу зачисляются обучающиеся, отнесенные по со-

стоянию здоровья к основной и подготовительной медицинской группам. В специальную 

группу зачисляются обучающиеся, имеющие по данным врачебного обследования ослаб-

ленное здоровье. Учебные группы из обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья комплектуются с учетом пола, характера заболевания, функциональной и физической 

подготовленности обучающихся. 

Обучающиеся, освобожденные от практических занятий на длительный пери-

од,самостоятельно овладевают теоретическим и методическим материалом, получают инди-

видуальные консультации преподавателями кафедры. Обучающиеся, освобожденные от 

практических занятий, готовят рефераты, связанные с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных особенностей в состоянии здоровья. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 19 

Практический учебный материал для обучающихся разрабатывается с учетом медицинских 

показаний и противопоказаний для каждого обучающегося. Основное внимание уделяется 

тренировочной направленности занятий по разностороннему развитию физических способ-

ностей: силы, скорости, скоростно-силовых качеств, выносливости, гибкости, координаци-

онных способностей, а также их сочетаний. 

Для обучающихся, осваивающих образовательные программы по заочной форме обучения, 

особенности реализации дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту», заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке обучающихся в межсессион-

ный период и контролем результатов обучения во время проведения сессий. 

Для обучающихся, осваивающих образовательные программы по заочной форме обучения, 

аудиторные занятия по данной дисциплине представляют собой лекционные занятия во вре-

мя учебных сессий. Результат самостоятельной работы обучающихся оформляется в виде 

рефератов и отчетов в каждом учебном семестре, после чего они допускаются к промежу-

точной аттестации.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- информационные образовательные технологии 

1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обу-

чающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе изложения материала си-

туаций из практики функционирования организаций, с   использованием программ пакетов 

MSOffice: MSWord, доступа в режиме on-line к электронной библиотечной системе «Уни-

верситетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. 

2. Занятия лекционного типа проводятся по темам, для изложения которых ис-

пользуется иллюстрационно-графический материал, с использованием слайдов, подготов-

ленных в программах пакета MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point. 

3. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) используется компь-

ютерный класс с возможностью доступа в Интернет. Практические занятия проводятся так-

же и в форме интерактивного обсуждения конкретных ситуаций.  

4. Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института осуществляется 

доступом к базам данных: информационно-методических материалов – Учебный портал. 

http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисциплине). 

 

- электронные учебники электронно-библиотечной системе: 

1. - История России: Учебник/ Ред:Поляк,Г.Б..- М.: Юнити-Дана, 2015. 

www.biblioclub.ru 

 

- электронные образовательные ресурсы, расположенные   по адресу: 

misaoinst.ru (РПД, методические материалы); http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисци-

плине).  

 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. Психо-

лого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский институт современного академического об-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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разования» (АНО ВО «МИСАО»), реализующая основную профессиональную образова-

тельную программу подготовки, располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направле-

нию подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование, утвержденным 

ректором АНО ВО «МИСАО» Л.В. Астаниной.  

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обес-

печения дисциплины включает в себя:  

Учебные аудитории Института, оснащенные демонстрационным оборудованием, а 

именно: современной аудио- и видеотехникой, видеопроекционным оборудованием с выхо-

дом в Интернет; компьютерным мультимедийным оборудованием со специализированным 

лицензионным пакетом программного обеспечения Microsoft Office: MSOffice: MSWord, 

MSExcel, MSPower-Point   для проведения лекционных и практических занятий предостав-

ляются на основание сетевого партнерства в рамках сотрудничества (на основании договора 

о взаимодействии и сотрудничестве между образовательными организациями от 01 августа 

2016). Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе дисци-

плины в виде иллюстрационного материала, содержащего диаграммы, формулы, графики, 

статистическую информацию, презентации, подготовленные в программе Microsoft Power-

Point. Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется.  

Занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» Заня-

тия фитнесом проходят в спортивном зале и в тренажерном зале, которые оснащены, со-

гласно требованиям, которые предъявляются к занятиям данного вида.  

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению под-

готовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) подготовки: «Социальная педагогика», в течение всего пе-

риода обучения в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

институт современного академического образования» (АНО ВО «МИСАО») каждого обучающе-

гося обеспечивает: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим про-

граммам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

       проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

       формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранени-

ем работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; 

        взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным про-

граммам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при нали-

чии) 
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1) Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обу-

чения указанных обучающихся. 

2) Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

3) Образовательными организациями высшего образования должны быть созда-

ны специальные условия для получения высшего образования по образовательным про-

граммам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями для получения высшего образования по образователь-

ным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных об-

разовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учеб-

ных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и дру-

гие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 В целях доступности получения высшего образования по образовательным програм-

мам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией обеспе-

чивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их раз-

меры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспе-

чивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, сто-

ловые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных поме-

щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в от-

дельных организациях. 

 

 


